
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад № 19» г. Находка

ПРИКАЗ

от « 20 » июля 2020 г. № 44/1 - ОД

«Об утверждении Плана профилактических мероприятий в условиях риска
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации 
Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека 
от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)„ рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной 
инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях 
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020- 24 "О направлении 
рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения 
рисков COV1D-19м

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разработать и утвердить План профилактических мероприятий в условиях 

риска коронавирусной инфекции (COVID-19).
2. 11азначить ответственных лиц за исполнение 11лана профилактических 

мероприятий в условиях риска коронавирусной инфекции (COV1D-19) в 
МБДОУ «ЦРР - д/с № 19» г. Находка (Приложение 1).

3. Делопроизводителю Веселовой Е.Г1. ознакомить сотрудников с настоящим 
Приказом под роспись.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 

«ЦРР -  д/ с № 19» г. Находка



План профилактических мероприятий в условиях риска 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
в МБДОУ «ЦРР-д/с № 19 » г. Находка

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Организационные мероприятия
Заключить контракты на приобретение: 

СИЗ - маски и перчатки 
дезинфицирующих средств 
бесконтактных термометров 
антисептического средства для 

заправки дозаторов
бактерицидных ламп

31.07.2020

Бухгалтер - Лобановская А.В., 
Завхоз -  Ткаченко М.Д.

Проводить разъяснительную и 
просветительскую работу по вопросам 
гигиены и профилактики вирусных 
инфекций с родителями и работниками

Еженедельно

Воспитатели.
Медсестра - Алешина И.А.

Подготовить здание и помещение к работе: 
установить на входе в здание, в 

пищеблок, медкабинет и в санузлах 
дозаторы с антисептиками для обработки 
рук.

вывесить рядом с дозаторами 
наклейку по использованию

03.07.2020

Заведующий - А.В. Зайцева, 
Завхоз -  Ткаченко М.Д.

Организовать в медкабинете место для 
изоляции детей с признаками вирусных 
заболеваний до прихода родителей 
(законных представителей) или приезда 
бригады скорой помощи

03.07.2020

Заведующий - А.В. Зайцева, 
Старший методист - 
А.Н. Горбачевская

Проверить эффективность работы 
вентиляционных систем, провести их 
ревизию и обеспечить очистку или замену 
воздушных фильтров и фильтрующих 
элементов

31.08.2020

Заведующий - А.В. Зайцева. 
Завхоз Ткаченко М.Д.

Установить в помещениях для 
воспитанников бактерицидные установки 31.07.2020

Заведующий - А.В. Зайцева. 
Старший методист - 
А.Н. Горбачевская

Провести генеральную уборку с 
применением дезинфицирующих средств, 
разведенных в концентрациях по вирусному 
режиму

Еженедельно

Воспитатели.
Медсестра - Алешина И.А.

Разместить на информационных стендах 
памятки по профилактике вирусных 
инфекций

22.07.2020 г. Веселова Е.П. 
Старший методист - 
А.Н. Горбачевская

Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия
Проводить усиленный фильтр 
воспитанников и работников:

Ежедневно
утром

Старший методист - 
А.Н. Горбачевская



-термометрия с помощью бесконтактных 
термометров с заполнением журнала 
-опрос на наличие инфекционных 
заболеваний

Медсестра - Алешина И.А.

Обработка рук кожными антисептиками 
при входе в здание детского сада, в 
санузлах

Ежедневно
Старший методист - 
А.Н. Еорбачевская 
Медсестра - Алешина И.А.

Проводить немедленную изоляцию 
больных детей, работников направлять в 
медучреждение

По
необходимости

Воспитатели,
Медсестра - Алешина И.А.

Организовать в медкабинете немедленную 
уборку с использованием 
дезинфицирующих средств после того, как 
больного ребенка заберут родители или 
представители медучреждения

По
необходимости

Медсестра - Алешина И.А. 
Завхоз - Ткаченко М.Д.

Проводить уборку помещений для 
воспитанников и работников с 
применением эффективных при вирусных 
инфекциях дезинфицирующих средств

. По
необходимости

Воспитатели,
Медсестра - Алешина И.А.

Проветривать помещение для 
воспитанников (в их отсутствие) и 
работников

Ежедневно
Помощники воспитателя, 
Воспитатели

Проверять наличие антисептика в 
дозаторах

Ежедневно 
каждые 2 часа Завхоз -  Ткаченко М.Д.

Выдавать работникам запас масок и 
перчаток Ежедневно Завхоз -  Ткаченко М.Д.

Следить за порядком обработки посуды Еженедельно по 
понедельникам

Завхоз - Ткаченко М.Д.

Организовать сбор использованных масок и 
перчаток Ежедневно Завхоз Ткаченко М.Д.

Мероприятия но безопасности воспитанников
Отменить занятия в музыкальном и 
спортивном зале До ЗЕ 12.2020

Заведующий А.В. Зайцева, 
Старший мегодпс ! - 
А.11. Еорбачевская

Исключить из планов работы выездные 
мероприятия и занятия с приглашенными 
лицами

До 31.12.2020
Старший методист - 
А.Н. Горбачевская, 
Воспитатели групп

Отменить массовые мероприятия - 
утренники, концерты, праздники

До 31.12.2020 Старший методист - 
А.Н. Горбачевская, 
Воспитатели групп

Не допускать во время прогулок и 
динамических пауз контактов между 
воспитанниками разных групп

Постоянно
Старший методист - 
А.Н. Горбачевская. 
Воспитатели груш

Проводить занятия на открытом воздухе 
при хорошей погоде Постоянно Воспитатели групп
Ограничить допуск посетителей в здание Постоянно до 

особого указания Борцова Е.В.

Исключить игры с предметами, которые не 
подлежать регулярной дезинфекции Постоянно Воспитатели групп

Обучать воспитанников основам личной 
гигиены 1 Гостоянно Воспитатели групп

Не объединять детей из разных групп в 
одну группу, в том числе в дежурную

Постоянно до 
особого указания

Старший методист - 
А.Н. Еорбачевская 
воспитатели групп


